
ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района  

на период с 04.06.2012 г. по 10.06.2012 г. 
 

№ 
п/п. 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
Дата, время и место проведе-

ния 
Количество участников и категории 

приглашенных 
Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание 
Главы Аксайского райо-
на. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-
колу заседания.  

04.06.2012 г. 
8-00 

Кабинет 
Первого заместителя Главы. 

Председатель СДАР, Заместители Главы 
Администрации района, управляющий де-
лами Администрации района, председа-
тель КИЗО,  начальники организационного 
отдела,  финансового управления, глава г. 
Аксая. 

Горохов М.А. 

2. Планерные совещания  
заместителей Главы 
Администрации Аксай-
ского района. 

- рассмотрение текущих вопросов.  04.06.2012 г. 
9-00 

Кабинет 
Первого заместителя Главы. 

Начальники УСХ и П, юридического отде-
ла, службы по мобилизационной подго-
товке, сектора по координации работы 
служб первого заместителя, начальник 
МБУ «ПЛ ЧС». 

Рачаловский К.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 04.06.2012 г. 
9-00 

Кабинет № 10. 

Руководители отделов, учреждений и 
служб социальной сферы. 

Косивцова Г.П. 

- рассмотрение текущих вопросов. 04.06.2012 г. 
09-00 

Кабинет № 24. 

Начальники управления, отделов, служб 
жилищно-коммунальной сферы. 

Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 04.06.2012 г. 
10-00 

Кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 
экономического и торгового отделов, сек-
тора контроля исполнения бюджета. 

Головин А.В. 

3. Проведение ЕГЭ. - единый государственный экзамен по хи-
мии и иностранному языку. 

04.06.2012 г. 
09-00 

г. Новочеркасск.  

Учащиеся общеобразовательных учре-
ждений Аксайского района. 

Черноусов В.И. 
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4. Планерное совещание 
Главы Аксайского город-
ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-
колу заседания. 

04.06.2012 г. 
10-00 

Кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Колесников Г.Н. 

5. Видеоконференция (с 
участием Главы Ак-
сайского района). 

- расширенное оперативное совещание Гу-
бернатора Ростовской области.  

04.06.2012 г. 
10-00 
МЗА. 

Заместители Главы ААР, главы поселе-
ний, руководители отраслевых (функцио-
нальных) органов ААР, руководители гра-
дообразующих предприятий.   

Рачаловский К.Н. 

6. Выезд. - контроль уборки естественных сенокосов 
и наведение санитарного порядка на терри-
ториях, прилегающих к полям.  

С 04.06.2012 г. по 08.06.2012 г. 
10-00 

Территория Аксайского района.  

Специалисты Управления сельского хо-
зяйства и продовольствия ААР. 

Соцкий В.К. 

7. Заседание комиссии. - призыв граждан на военную службу. 04.06.2012 г. 
14-00 

Военный комиссариат. 

Члены комиссии, призывники. Гуськов И.Ю. 
Галицин Е.В. 

8. Заседание рабочей 
группы. 

- проведение отбора субъектов МСП, пре-
тендующих на получение субсидии. 

04.06.2012 г. 
16-00 

Кабинет № 27. 

Члены комиссии. Головин А.В. 
Дьяченко Т.Н. 

9. Выездное совещание. - по подготовке объектов ЖКХ и социаль-
ной сферы к работе в осенне-зимний пери-
од 2012 - 2013 годов. 

05.06.2012 г. 
14-00 

Грушевское сельское поселение. 

Приглашенные, согласно списку. Матвеева З.Н. 

10. Выездное совещание. - по подготовке объектов ЖКХ и социаль-
ной сферы к работе в осенне-зимний пери-
од 2012 - 2013 годов. 

05.06.2012 г. 
15-30 

Щепкинское сельское поселе-
ние. 

Приглашенные, согласно списку. Корольков Н.П. 

11. Выезд. - предупреждение случаев несанкциониро-
ванной торговли. 

06.06.2012 г. 
10-00 

Территория Аксайского района. 

Специалисты отдела по контролю за тор-
говлей и защите прав потребителей. 

Головин А.В. 
Зимин Н.Н. 

12. Заседание администра-
тивной комиссии. 

- рассмотрение протоколов об администра-
тивных правонарушениях. 

06.06.2012 г. 
14-00 
МЗА. 

Приглашенные на заседание, согласно 
списку. 

Игнатов В.А. 
Левичева И.М. 
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13. Заседание комиссии. - призыв граждан на военную службу. 06.06.2012 г. 
14-00 

Военный комиссариат. 

Члены комиссии, призывники. Гуськов И.Ю. 
Галицин Е.В. 

14. Выездное совещание. - по подготовке объектов ЖКХ и социаль-
ной сферы к работе в осенне-зимний пери-
од 2012 - 2013 годов. 

06.06.2012 г. 
14-00 

Ольгинское сельское поселение. 

Приглашенные, согласно списку. Личковаха С.Г. 

15. Выездное совещание. - по подготовке объектов ЖКХ и социаль-
ной сферы к работе в осенне-зимний пери-
од 2012 - 2013 годов. 

06.06.2012 г. 
15-30 

Верхнеподпольненское сельское 
поселение. 

Приглашенные, согласно списку. Терских Т.Н. 

16.. Проведение ЕГЭ. - единый государственный экзамен по ма-
тематике.  

07.06.2012 г. 
09-00 

МБОУ СОШ № 2, 
МБОУ СОШ № 4. 

Учащиеся общеобразовательных учре-
ждений Аксайского района. 

Черноусов В.И. 

17. Выездное совещание. - по подготовке объектов ЖКХ и социаль-
ной сферы к работе в осенне-зимний пери-
од 2012 - 2013 годов. 

07.06.2012 г. 
14-00 

Большелогское сельское посе-
ление. 

Приглашенные, согласно списку. Еременко В.А. 

18. Заседание. - градостроительно-инженерного совета. 07.06.2012 г. 
15-00 

Кабинет главного архитектора. 

Члены совета. Долиненко Л.А. 

19. Выездное совещание. - по подготовке объектов ЖКХ и социаль-
ной сферы к работе в осенне-зимний пери-
од 2012 - 2013 годов. 

07.06.2012 г. 
16-00 

Мишкинское сельское поселе-
ние. 

Приглашенные, согласно списку. Делов С.А. 

20. Выезд. - предупреждение случаев несанкциониро-
ванной торговли. 

08.06.2012 г. 
10-00 

Территория Аксайского района. 

Специалисты отдела по контролю за тор-
говлей и защите прав потребителей. 

Головин А.В. 
Зимин Н.Н. 
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21. Праздник. - «Сердце, открытое людям», посвященный 
Дню социального работника. 

08.06.2012 г. 
11-00 

МЦБ Шолохова. 

Жители Аксайского района. Бобкова А.С. 

22. Заседание комиссии. - по вопросу неуплаты арендной платы. 08.06.2012 г. 
13-00 

КИЗО АР (зал аукционов). 

Члены комиссии, неплательщики аренд-
ной платы. 

Дзюба С.Н. 

23. Выездное совещание. - по подготовке объектов ЖКХ и социаль-
ной сферы к работе в осенне-зимний пери-
од 2012 - 2013 годов. 

08.06.2012 г. 
14-00 

Старочеркасское сельское посе-
ление. 

Приглашенные, согласно списку. Кудинов М.Г. 

24. Соревнования. - открытое первенство Аксайского района 
по рукопашному бою. 

10.06.2012 г. 
10-00 

г. Аксай, ул. Чапаева 299. 

Спортсмены (юноши) Аксайского района и 
Ростовской области. 

Клѐсов Е.А. 

25. Соревнования. - турнир по футболу, посвященный «Дню 
России»». 

10.06.2012 г. 
10-00 

ст. Ольгинская.  

Детские футбольные команды поселений 
Аксайского района (дети 1998-1999 г.р.). 

Клѐсов Е.А. 

26. Праздник (фестиваль 
народных коллективов). 

- «Пою тебе Аксайская земля», посвящен-
ный Дню России. 

10.06.2012 г. 
11-00 

Парк культуры и отдыха г. Аксая. 

Жители Аксайского района. Бобкова А.С. 

27. Районные соревнования. - чемпионат Аксайского района по футболу. 10.06.2012 г. 
19-00 

Поселения Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды поселе-
ний Аксайского района. 

Клѐсов Е.А. 

                                              
                                                                     
 
                                                                      Начальник организационного отдела       
                                                                        Администрации Аксайского района                                                                                    О.А. Лобаченко 
 
 
 
 
 
 
В.В. Атрощенков,  
 (86350)5-07-06 


